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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины «Кадровая безопасность организаций» формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по организации и управлению кадровой 

безопасностью в организации на всех этапах работы с персоналом. 

1.2 Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1.3 изучить теорию и практику современного кадрового менеджмента, методы и способы обеспечения 

кадровой безопасности организации; 



1.4 приобрести знания по основам организации службы защиты интересов персонала в организации; 

1.5 сформировать навыки выявления потенциальных угроз в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды; 

1.6 приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов 

организации системы защиты кадровых интересов на предприятии; 

1.7 выработать умение оценивать условия и факторы, способствующие реализации угроз интересам 

кадров организации; 

1.8 выработать навыки принятия управленческих решений в различных нетрадиционных ситуациях 

связанных с защитой кадровых интересов 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина представляет собой систематическое изложение теоретических и методологических 

вопросов, связанных с  изучением  принципов кадровой политики с учетом обеспечения 

безопасности организации, разработки системы противодействия угрозам безопасности персонала 

организации и со стороны персонала. В процессе изучения дисциплины у студентов должны быть 

развиты представления, сформированы знания и выработаны следующие  умения. 

2.1.2 Студент должен знать: 

2.1.3 основы разработки и внедрения локальных нормативных актов, регламентирующих управление 

персоналом, с учетом требований кадровой безопасности; 

2.1.4 основы разработки и реализации концепции кадровой безопасности организации, кадровой политики 

организации с учетом требований безопасности персонала; 

2.1.5 понятие и классификацию угроз кадровой безопасности организации, их отраслевую специфику; 

2.1.6 принципы организации и структуру системы управления кадровой безопасностью современной 

организации; 2.1.7 цели и прикладные задачи управления кадровой безопасностью; 

2.1.8 действующую нормативно-правовую базу обеспечения кадровой безопасности; 

2.1.9 перечень угроз кадровой безопасности и методов противодействия угрозам кадровой безопасности; 

2.1.10 методические основы управления процессом обеспечения кадровой безопасности 

2.1.11 Студент должен уметь: 

2.1.12 оценивать вероятность реализации и масштаб негативных последствий различных угроз по кадровому 

направлению деятельности; 

2.1.13 оценивать степень защищенности интересов организации от угроз имущественной и 

неимущественной безопасности, связанных с кадровым направлением деятельности; 

2.1.14 определять степень потенциальной лояльности различных категорий сотрудников организации; 

2.1.15 оценивать эффективность функционирования должностных лиц в области противодействия угрозам 

кадровой безопасности. 

2.1.16 Студент должен владеть: 

2.1.17 навыками организации системы противодействия угрозам кадровой безопасности, включая 

распределение функций, полномочий и ответственности между субъектами управления; 

2.1.18 методикой отсева потенциально нелояльных сотрудников на стадии их отбора в процессе 

трудоустройства и во время прохождения испытательного срока; 

2.1.19 навыками организации специального обучения сотрудников правилам обеспечения безопасности 

работодателя; 2.1.20 навыками организации мотивации персонала к эффективному обеспечению безопасности 

работодателя по кадровому направлению деятельности; 

2.1.21 навыками противодействия угрозам кадровой безопасности организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
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2.2.1 Безопасность предпринимательской деятельности, Государственный финансовый 

мониторинг,Гражданское право, Делопроизводство и корреспонденция, Информационные системы в 

экономике, Мировая экономика и международные экономические отношения, Национальная 

экономика, Организация и методика проведения налоговых проверок, Правоведение 

2.2.2 Профессиональная этика и служебный этикет, Психология, Служебные преступления, Управление 

конфликтами, Управление организацией. 

                                                  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-20: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

Знать: 

Уровень 1 основы документооборота и правил оформления служебной документации сотрудников 

организации Уровень 2 правила формирования функциональной ответсвенности сотрудников организации в целях 

оптимизации их профессиональной деятельности 

Уровень 3 взаимосвязи между содержанием профессиональной деятельности сотрудников организации и 

ее кадровой безопасностью 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно оформлять должностые инструкции сотрудников организации 

Уровень 2 оформлять служебную документацию по сотрудникам организации с целью предотвращения 

нарушений договорных обязательств, установленных правил и регламентов 

Уровень 3 обеспечивать кадровую безопасность организации при приеме на работу новых сотрудников 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с  ПК при оформлении сотрудников организации 

Уровень 2 методикой проверки эффективности результатов деятельности сотрудников организации 

Уровень 3 информационной базой данных по сотрудникам организации в целях обеспечения ее кадровой 

безопасности                                                   
ПК-28: способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

Знать: 

Уровень 1 современные системы внутреннего контроля деятельности сотрудников организации 

Уровень 2 современные системы проведения аудита деятельности сотрудников организации 

Уровень 3 основные показатели, отражающие результаты профессиональной деятельности сотрудников 

организации Уметь: 

Уровень 1 осуществлять внутренний контроль деятельности сотрудников организации 

Уровень 2 проводить внутренний аудит деятельности сотрудников организации 

Уровень 3 рассчитывать показатели эффективности деятельности сотрудников организации при 

проведении внутреннего контроля и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 методиками проведения внутреннего контроля деятельности организации 

Уровень 2 навыками предотвращения низкой эффективности деятельности сотрудников организации 

Уровень 3 методикой мотивации сотрудников организации с целью повышения эффективности их 

деятельности                                                   
ПК-44: в области организационно-управленческой деятельности:способностью принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

Знать: 

Уровень 1 современные положения в области повышения экономической безопасности предприятий и 

орагнизаций Уровень 2 механизмы воздействия организационно-управленческой деятельности на повышение уровня 

экономической безопасности  предприятий и орагнизаций 

Уровень 3 основы разработки стратегии обеспечения экономической безопасности и 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять разработки по отдельным направлениям стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

Уровень 2 формировать содержание программ реализации стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

Уровень 3 производить расчеты эффективности реализации программ обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

Владеть: 
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Уровень 1 навыками составления отдельных разделов стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций 

Уровень 2 навыками формирования  отдельных разделов программ обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

Уровень 3 методиками расчетов экономической эффективности реализации программ обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций 

                                                  



ПК-46: способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 теории оптимизации управленческих решений, обеспечивающих повышение 

социально-экономической эффективности использования ресурсов предприятий и организаций 

Уровень 2 содержание критериев социально-экономической эффективности функционирования 

предприятий и организаций 

Уровень 3 теории рисков и определения потенциалов использования ресурсов предприятий и организаций 

Уметь: 

Уровень 1 производить оценку эффективности обеспечения кадровой безопасность предприятий и 

организаций Уровень 2 осуществлять расчеты кадровых  потенциалов предприятий и организаций 

Уровень 3 определять количественные показатели рисков, сопровождающих кадровую политику 

предприятий и организаций 

Владеть: 

Уровень 1 методикой оценки эффективности обеспечения кадровой безопасность предприятий и 

организаций Уровень 2 навыками определения кадровых  потенциалов предприятий и организаций 

Уровень 3 методикой расчетов количественных показателей рисков, сопровождающих кадровую политику 

предприятий и организаций 

                                                  
ПК-47: способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Знать: 

Уровень 1 систему управления кадровой безопасностью организаций и предприятий 

Уровень 2 негативные факторы коррупционных проявлений, препятствующих формированию кадровой 

безопансости организаций и предприятий 

Уровень 3 механизмы устранения коррупционных проявлений в процессе разработки кадровой политики 

организаций и предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 определять причины, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

Уровень 2 противодействовать угрозам кадровой безопасности предприятий и организаций 

Уровень 3 протеводействовать коррупционным проявлениям в коллективе 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социально-психологической работы с персоналом, в целях устранения причин 

коррупционных проявлений в коллективе 

Уровень 2 методиками формирования противодействий коррупционных проявлений в коллективе 

Уровень 3 методиками проведения служебных проверок в отношении персонала организаций и 

предприятий                                                   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы документооборота и правил оформления служебной документации сотрудников организации 

3.1.2 взаимосвязи между содержанием профессиональной деятельности сотрудников организации и ее 

кадровой безопасностью 

3.1.3 основные показатели, отражающие результаты профессиональной деятельности сотрудников 

организации 3.1.4 современные положения в области повышения экономической безопасности предприятий и 

орагнизаций 3.1.5 содержание критериев социально-экономической эффективности функционирования предприятий и 

организаций 3.1.6 механизмы устранения коррупционных проявлений в процессе разработки кадровой политики 

организаций и предприятий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оформлять служебную документацию по сотрудникам организации с целью предотвращения 

нарушений договорных обязательств, установленных правил и регламентов 

3.2.2 обеспечивать кадровую безопасность организации при приеме на работу новых сотрудников 
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3.2.3 проводить внутренний аудит деятельности сотрудников организации 

3.2.4 выполнять разработки по отдельным направлениям стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

3.2.5 осуществлять расчеты кадровых  потенциалов предприятий и организаций 

3.2.6 противодействовать угрозам кадровой безопасности предприятий и организаций 



3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с  ПК при оформлении сотрудников организации 

3.3.2 информационной базой данных по сотрудникам организации в целях обеспечения ее кадровой 

безопасности 3.3.3 навыками предотвращения низкой эффективности деятельности сотрудников организации 

3.3.4 навыками формирования  отдельных разделов программ обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций 

3.3.5 методиками формирования противодействий коррупционных проявлений в коллективе 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Компет

ен- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт. 

Прим

ечани

е  Раздел 1. Сущность кадровой безопасности, 

задачи ее обеспечения 
      

1.1 Предмет, объект, методы дисциплины «Кадровая 

безопасность организации»  /Лек/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

1.2 Предмет, объект, методы дисциплины «Кадровая 

безопасность организации»  /Пр/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

1.3 Предмет, объект, методы дисциплины «Кадровая 

безопасность организации»  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

1.4 Кадровая безопасность организации как объект 

управления  /Лек/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

1.5 Кадровая безопасность организации как объект 

управления  /Пр/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2  

1.6 Кадровая безопасность организации как объект 

управления  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

1.7 Стратегия и политика обеспечения кадровой 

безопасности организации  /Лек/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

1.8 Стратегия и политика обеспечения кадровой 

безопасности организации  /Пр/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 
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1.9 Стратегия и политика обеспечения кадровой 

безопасности организации  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  



 Раздел 2. Система управления кадровой 

безопасностью организации 
      

2.1 Система управления кадровой безопасностью 

организации: понятие, структура  /Лек/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.2 Система управления кадровой безопасностью 

организации: понятие, структура  /Пр/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

2.3 Система управления кадровой безопасностью 

организации: понятие, структура  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.4 Разработка кадровой политики с целью 

обеспечения безопасности компании /Лек/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.5 Разработка кадровой политики с целью 

обеспечения безопасности компании /Пр/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

2.6 Разработка кадровой политики с целью 

обеспечения безопасности компании /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.7 Прием персонала. Порядок проведения 

«проверочных» мероприятий с кандидатами для 

работы в компании   /Лек/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.8 Прием персонала. Порядок проведения 

«проверочных» мероприятий с кандидатами для 

работы в компании   /Пр/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.9 Прием персонала. Порядок проведения 

«проверочных» мероприятий с кандидатами для 

работы в компании   /Ср/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.10 Основные процедуры по обеспечению кадровой 

безопасности  /Лек/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.11 Основные процедуры по обеспечению кадровой 

безопасности  /Пр/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст

р. 
9 

2.12 Основные процедуры по обеспечению кадровой 

безопасности  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  



2.13 Выявление опасных сотрудников, групп риска, 

методы работы с ними  /Лек/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.14 Выявление опасных сотрудников, групп риска, 

методы работы с ними  /Пр/ 
7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.15 Выявление опасных сотрудников, групп риска, 

методы работы с ними  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.16 Социально-психологические проблемы 

персонала на рабочем месте. Нарушение прав 

работников  /Лек/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

2.17 Социально-психологические проблемы 

персонала на рабочем месте. Нарушение прав 

работников  /Пр/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

2.18 Социально-психологические проблемы 

персонала на рабочем месте. Нарушение прав 

работников  /Ср/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

 Раздел 3. Методы противодействия угрозам 

кадровой безопасности организации и угрозам 

со стороны персонала 

      

3.1 Противодействие угрозам кадровой безопасности 

организации  /Лек/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.2 Противодействие угрозам кадровой безопасности 

организации  /Пр/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.3 Противодействие угрозам кадровой безопасности 

организации  /Ср/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.4 Противодействие угрозам информационной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Лек/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.5 Противодействие угрозам информационной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Пр/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 
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10 3.6 Противодействие угрозам информационной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Ср/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  



3.7 Противодействие угрозам имущественной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Лек/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.8 Противодействие угрозам имущественной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Пр/ 

7 2 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.9 Противодействие угрозам имущественной 

безопасности организации со стороны персонала  

/Ср/ 

7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.10 Оценка эффективности обеспечения кадровой 

безопасности  /Лек/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.11 Оценка эффективности обеспечения кадровой 

безопасности  /Пр/ 
7 4 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

2 Диску

ссия 

3.12 Оценка эффективности обеспечения кадровой 

безопасности  /Ср/ 
7 6 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

3.13 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18 ПК-20 

ПК- 28 

ПК-44 

ПК-46 

ПК- 47 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на первом практическом занятии в виде 

вопросов по основным темам тех дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 
Вопросы входного контроля 
1. Какие угрозы в компаниях чаще всего существуют от "человеческого фактора"? 
2. Как чаще всего происходит разглашение конфиденциальной информации через "человеческий фактор"? 
3. Что такое мотивированное разглашение информации? 
4. Что такое немотивированное разглашение информации? 
5. Что порекомендуете с точки зрения кадровой безопасности в организации кадровой 
работы? 
6. Как осуществляется контроль за сотрудником со стороны Службы безопасности? 
7. Какие существуют мотивирующие факторы, способствующие усилению лояльности 
сотрудников? 
8. Какие существуют факторы, способствующие ослаблению лояльности сотрудников? 
9. Как реализуется принцип персональной ответственности сотрудников в компании? 
10. Что понимается под имущественной безопасностью организации? 

5.2. Темы письменных работ 

1. Сущность безопасности и ее цели 
2. Система понятий кадровой безопасности 
3. Персонал – ключевой ресурс экономики предприятия 
4. Внешние угрозы кадровой безопасности 
5. Внутренние угрозы кадровой безопасности 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст

р. 
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6. Уязвимость персонала и угрозы, исходящие от него 
7. Классификация рискообразующих факторов кадровой безопасности 
8. Основные группы риска кадровой безопасности: члены религиозных новообразований (РНО), игроки 
9. Взаимодействие службы безопасности с кадровой службой предприятия 
10. Взаимодействие службы безопасности с юридической службой предприятия 
11. Противодействие хищениям материальных и нематериальных активов в форме мошенничества 
12. Противодействие угрозе переманивания квалифицированных специалистов 
13. Противодействие нарушениям договорных обязательств, установленных правил и регламентов 
14. Противодействие угрозам разжигания деструктивных конфликтов. 
15. Научно-методические принципы подбора персонала 
16. Профессиография в подборе персонала 
17. Подбор и прием на работу 
18. Проверка персонала во время работы 
19. Увольнение персонала фирмы 
20. Проведение служебной проверки в отношении персонала 
21. Понятие кризисных переходов в процессе развития предприятия 
22. Уязвимость персонала в кризисных переходах на различных стадиях развития предприятия 
23. Система выявления психологических факторов, создающих кризисную ситуацию 
24. Работа с кадрами в кризисных ситуациях как составная часть программы антикризисного управления. 
25. Особенности работы с кадрами при сокращении численности или штата предприятия, работа с 

увольняемыми работниками 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплин проводится в форме зачета по билетам. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издат

ельст

во, 

год 

Л1.

1 
Ерофеев, Любимов 

М.М., Уфимцев 

Ю.С. 

Организация безопасности информации М.-Ха

баров

ск: 

ХРО

О 

АБО

П, 

2003 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издат

ельст

во, 

год 

Л2.

1 
Грунин, Грунин 

С.О. 
Экономическая безопасность организации СПб.: 

Питер

, 2002 
Л2.

2 
Минаев Безопасность организации: учеб. пособие для вузов (направ. (спец.) 

"Менеджмент орг.") 
М.: 

Логос

, 2008 Л2.

3 
Алавердов Управление кадровой безопасностью организации: учебник (дисцип. 

"Противодействие угрозам кадровой безопасности" спец. "Менеджмент 

орг.", спец-ция "Упр. персоналом") 

М.: 

Marke

t DS, 

2008 Л2.

4 
Кибанов, Дуракова 

Ирина Борисовна 
Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации: учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент 

орг." и "Упр. персоналом") 

Моск

ва: 

КноР

ус, 

2010 
Л2.

5 
Кибанов, 

Ивановская 

Людмила 

Владимировна 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом: 

учебно-практическое пособие 
Моск

ва: 

Просп

ект, 

2013 
Л2.

6 
Милославская, 

Сенаторов Михаил 

Юрьевич, Толстой 

Александр 

Иванович 

Технические, организационные и кадровые аспекты управления 

информационной безопасностью: учебное пособие для вузов (направ. 

090900 - "Информ. безопасность" (уровни - бакалавр, магистр)) 

Моск

ва: 

Горяч

ая 

линия

- 

Телек

ом, 

2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вечер Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35479.— ЭБС «IPRbooks». (Основная  литература). (Дата 

обращение 20.05.2016 г.) Э2  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант :http://www.garant.ru/ 
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6.3.2.2 Электронная библиотека ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации студентам. 

7.2 Для расчетов при решении ряда задач, а также сбора информации, написания и оформления реферата 

студенты могут использовать компьютерное оборудование зала электронной информации библиотеки 

ТОГУ. 7.3 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в 

библиотеке ТОГУ. 7.4 1. Лекционные занятия: 

7.5 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.6 2. Практические занятия: 

7.7 Аудитория 430 ц 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) На основании программы кафедры разрабатываются рабочие программы дисциплины с учетом фактического 

числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах дисциплины предусматривается изучение тех 

вопросов, которые определяются специализацией выбранной специальности. Исходя из этого, в рабочей 

программе дисциплины отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или 

опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и 

внешней среды, влияющих на деятельность фирмы, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности фирмы в рыночных условиях. 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого 

подхода к выбору фирмы и составлению плана бизнеса, к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Кадровая безопасность организации» являются знания и навыки, полученные 

студентами при изучении дисциплины «Управление организацией», «Экономическая безопасность», 

«Безопасность предпринимательской деятельности», «Служебные преступления», «Конфликтология». 

«Кадровая безопасность организации» применяются студентами при изучении последующих специальных 

дисциплин, а также для успешного прохождения преддипломной практики и Итоговой государственной 

аттестации. 
Рабочая программа дисциплины рассчитана на 144 часа. 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики.                                                   

 


